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1. Цели и задачи дисциплины  
Основная цель курса - дать студентам общие и специальные знания методов и технологий 

дешифрирования снимков и практическими навыками работ с аэро- и космическими снимками, 

формирование профессиональных компетенций, определяющих готовность и способность 

специалиста к использованию знаний из области топографического дешифрирования для решения 

основных геодезических задач.  

Задачи дисциплины 

Освоение профессиональных знаний: 

 знать основные положения по дешифрированию аэроснимков;   

 знать методы дешифрирования и оценку надежности результатов. 

Формирование профессиональных навыков и умений 

 обучить приемам визуального и компьютерного дешифрирования снимков; 

 оформлять материалы в соответствии с требованиями нормативных документов; 

 обучить навыкам распознавания на снимках географические объекты и явления по их 

дешифровочным признакам. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Дешифрирование аэрокосмических снимков» входит в раздел базовой 

части, формируемой участниками образовательных отношений. В теоретико-методологическом и 

практическом направлении она тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана:  

 Прикладная геодезия 

 Фотограмметрия 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 

Профессиональные компетенции: 

 способен анализировать полученные знания о теоретических основах географии, 

геоморфологии, метеорологии и климатологии, гидрологии, биогеографии, географии почв 

с основами почвоведения, ландшафтоведения, топографии (ПК-1); 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Дешифрирование аэрокосмических снимков» 

студент должен  

знать: 

 основные положения по дешифрированию аэроснимков; 

 основные свойства аэрокосмических снимков и факторы, их определяющие; 

 прямые дешифровочные признаки объектов; 

 существующие методические приемы дешифрирования и оценки надежности результатов. 

уметь: 

 выбирать наиболее подходящие съемочные материалы; 



 распознавать на снимках географические объекты и явления по их дешифровочным 

признакам; 

 оформлять материалы в соответствии с требованиями нормативных документов;  

владеть: 

 приемами визуального и компьютерного дешифрирования снимков. 

 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

 

6 

7 

 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,3 12/0,3 48/1,3 12/0,3 

В том числе:     

Лекции 16/0,4 4/0,1 16/0,4 4/0,1 

Практические занятия  32/0,9 8/0,2 32/0,9 8/0,2 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 60/1,7 96/2,7 60/1,7 96/2,7 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 10/0,3 20/0,6 10/0,3 20/0,6 

Доклады     

Презентации 15/0,5 20/0,6 15/0,5 20/0,6 

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
    

Подготовка к лабораторным 

работам 
    

Подготовка к практическим 

занятиям 
20/0,6 36/1 20/0,6 36/1 

Подготовка к зачету 15/0,5 20/0,6 15/0,5 20/0,6 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
108 108 108 108 

ВСЕГО в 

зач. 

единицах 

3 3 3 3 

 

 



 

 

 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

 6 семестр 

1 Введение. 2  4 6 

2 Факторы, влияющие 

на  дешифровочные 

свойства 

космоснимков 

2  4 6 

3 Дешифровочные 

признаки 

2  6 8 

4 
Виды и методы 

дешифрирования 

2  6 8 

5 Генерализация при 
дешифрировании. 
 

2  4 6 

6 Автоматизация процесса 
дешифрирования 
 

4  6 10 

7 Надежность результатов 
дешифрирования 

2  4 6 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 

№
 

т
ем

 Наименование 

раздела дисциплины 

 

Содержание раздела 

1 2 3 

8  СЕМЕСТР 

1 Введение. 
Термины и определения, цель и задачи курса, 

связь с другими дисциплинами 

картографического профиля, краткий 

исторический обзор. 

2 Факторы, влияющие 

на  дешифровочные 

свойства 

космоснимков 

Оптические характеристики объектов земной 

поверхности: коэффициент яркости, 

яркостный контраст, интервал яркости.  

3 Дешифровочные 

признаки 
Изобразительные и информационные свойства 

снимков. Прямые и косвенные 

дешифровочные признаки. Индикаторы 

внутреннего строения ландшафта. 

Корреляционные связи между объектами 

местности. Дешифровочные эталоны. 

4 
Виды и методы 

дешифрирования 
Топографическое и тематическое 

дешифрирование. Методы выполнения 

топографического дешифрирования: 

сплошное полевое и сплошное камеральное 

дешифрирование, маршрутное полевое 

дешифрирование с последующим 

камеральным, камеральное дешифрирование с 

последующей полевой доработкой, 

аэровизуальное дешифрирование. Приборы, 

применяемые при дешифрировании. 

Особенности тематического дешифрирования. 

Основные виды тематического 

дешифрирования: геологическое, 

сельскохозяйственное, лесохозяйственное, 

гидрологическое. 

5 Генерализация при 
дешифрировании. 
 

Определение количественных характеристик 

объектов. Материалы картографического 



значения, используемые при 

дешифрировании. Установление 

географических названий. Особенности 

дешифрирования различных объектов 

местности. 

6 Автоматизация процесса 
дешифрирования 
 

Компьютерные методы дешифрирования: 

яркостные преобразования, определение 

индексов, компьютерная классификация. 

Приемы дешифрирования разновременных 

снимков. Автоматическое дешифрирование и 

векторизация в современных программных 

комплексах и векторизаторах. 

7 Надежность результатов 
дешифрирования 

Особенности фотографического 

воспроизведения объектов местности. 

Фотографические и геометрические 

параметры аэрофотосъемки, влияющие на 

результаты дешифрирования. Выбор 

оптимальных параметров и сроков 

аэрофотосъемки. 

 

 

5.3. Лабораторные занятия не предусмотрены 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

раздела 
Вид работы  

6 семестр 

1 Факторы, влияющие на дешифровочные свойства космоснимков. 

2 Дешифровочные признаки 

3 Виды и методы дешифрирования 

4 Генерализация при дешифрировании. 

5 
Автоматизация процесса дешифрирования. 

6 Надежность результатов дешифрирования. 

 

 

 



6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Перечень тем для самостоятельного изучения 

№ п/п Темы для самостоятельного изучения 

6 семестр 

1 
История развития съемки Земли из космоса. 

 

2 

 
Развитие космической фотографической съемки 

3 

 
Сканерная съемка. Технология получения и особенности обработки 

изображений. 

4 

 
Специфика ПЗС-съемки. История развития и особенности изображений. 

5 

 

Дешифрирование антропогенных объектов по данным дистанционного 

зондирования. 

6 

 
Развитие космической фотографической съемки 

 

 

 

Темы рефератов+ презентация 

8 семестр 

№№ 

п/п 
Темы  рефератов 

1 
Индикационное дешифрирование и его применение при изучении 

природных и антропогенных объектов. 

2 
Роль аэрокосмических снимков в комплексных исследованиях 

природной среды и социально-экономической сферы. 

3 Роль аэрокосмических снимков в геоэкологических исследованиях. 

4 Дистанционные исследования динамики атмосферы. 

5 Дистанционные исследования динамики вод океанов. 

6 Исследования динамики дельт рек по космическим снимкам. 

7 Дистанционные исследования изменений ледового покрова Земли. 

8 
Исследование динамики процессов рельефообразования по 

космическим снимкам. 

9 
Исследование и картографирование динамики лесов по космическим 

снимкам. 

10 Аэрокосмические исследования динамики использования земель. 

11 Синтезированные космические фотоизображения и фотокарты. 

12 
Сочетание свойств карты и космического фотоснимка при создании 

и использовании космических фотокарт. 

 

 

 



 

7. Оценочные средства 

7.1Оценочные средства для контроля успеваемости 

 

Вопросы к 1-ой рубежной аттестации  

 

1. Факторы, влияющие на дешифрируемость аэрокосмических снимков 

2. Влияние условий съемки на дешифровочные свойства снимков 

3. Спектральная отражательная способность природных объектов 

4. Спектральная яркость растительности 

5. Спектральная яркость почв 

6. Спектральные свойства водных объектов 

7. Пространственная отражательная способность природных объектов 

8. Влияние сезонной изменчивости объектов земной поверхности дешифрируемость 

снимков 

9. Прямые дешифровочные признаки 

10. Геометрические дешифровочные признаки (форма, размер, тень) 

11. Структурные дешифровочные признаки (текстура, структура, рисунок) 

12. Яркостные дешифровочные признаки (фототон, яркость, цвет, спектральный образ) 

 

 

 

 

Образец билета на 1 атт 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина «Дешифрирование аэрокосмических снимков» 

ИСАиД    Направление Картография и геоинформатика семестр  6 

 

1. Спектральные свойства водных объектов 

2. Пространственная отражательная способность природных объектов 

3. Влияние сезонной изменчивости объектов земной поверхности 

дешифрируемость снимков 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 



 

Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации  

 

1. Косвенные дешифровочные признаки. Индикаторы объектов, их свойств и 

движения 

2. Индикационное дешифрирование 

3. Классификация аэрокосмических снимков по способу их получения 

4. Классификация аэрокосмических снимков по спектру регистрируемого излучения 

5. Свойства радиолокационных снимков 

6. Свойства тепловых инфракрасных снимков 

7. Технологическая схема процесса дешифрирования 

8. Полевое дешифрирование 

9. Камеральное дешифрирование 

10. Яркостные преобразования цифровых снимков. Синтез цветного изображения 

11. Методы автоматизированного дешифрирования - кластеризация и классификация 

12. Дешифрирование разновременных снимков 

13. Надежность результатов дешифрирования 

 

 

 

Образец билета на 2 атт 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина «Дешифрирование аэрокосмических снимков» 

ИСАиД    Направление Картография и геоинформатика семестр  6 

 

1. Камеральное дешифрирование 

2. Яркостные преобразования цифровых снимков. Синтез цветного изображения 

3. Методы автоматизированного дешифрирования 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 



 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Факторы, влияющие на дешифрируемость аэрокосмических снимков 

2. Влияние условий съемки на дешифровочные свойства снимков 

3. Спектральная отражательная способность природных объектов 

4. Спектральная яркость растительности 

5. Спектральная яркость почв 

6. Спектральные свойства водных объектов 

7. Пространственная отражательная способность природных объектов 

8. Влияние сезонной изменчивости объектов земной поверхности дешифрируемость 

снимков 

9. Прямые дешифровочные признаки 

10. Геометрические дешифровочные признаки (форма, размер, тень) 

11. Структурные дешифровочные признаки (текстура, структура, рисунок) 

12. Яркостные дешифровочные признаки (фототон, яркость, цвет, спектральный образ) 

13. Косвенные дешифровочные признаки. Индикаторы объектов, их свойств и движения 

14. Индикационное дешифрирование 

15. Классификация аэрокосмических снимков по способу их получения 

16. Классификация аэрокосмических снимков по спектру регистрируемого излучения 

17. Свойства радиолокационных снимков 

18. Свойства тепловых инфракрасных снимков 

19. Технологическая схема процесса дешифрирования 

20. Полевое дешифрирование 

21. Камеральное дешифрирование 

22. Яркостные преобразования цифровых снимков. Синтез цветного изображения 

23. Методы автоматизированного дешифрирования - кластеризация и классификация 

24. Дешифрирование разновременных снимков 

25. Надежность результатов дешифрирования 

 

 
Образец экзаменационного билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина «Дешифрирование аэрокосмических снимков» 

ИСАиД    Направление Картография и геоинформатика семестр  6 

1. Структурные дешифровочные признаки (текстура, структура, рисунок) 

2. Яркостные дешифровочные признаки (фототон, яркость, цвет, спектральный образ) 

3. Косвенные дешифровочные признаки. Индикаторы объектов, их свойств и движения 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 



 
 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Добрякова В.А. Основы ArcGIS: Учебно-методическое пособие. Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2014. 91с. 

2. Лурье, И. К.. Геоинформационное картографирование [Электронный ресурс]: методы 

геоинформатики и цифровой обработки космических снимков : учебник/ И. К. Лурье. - 2-е изд., 

испр.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: КДУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв.. - 

Систем. требования: RECORDABLE52X/80MIN/ 700MB 

3. Хромов, Сергей Петрович. Метеорология и климатология : учебник / С. П. Хромов, 

М. А. Петросянц. - 8-е изд. - Москва : Изд-во МГУ, 2012. - 584 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Берлянт A.M. Картография. - М.: Изд-во «КДУ», 2010. - 328 с. 

2. Краак, Менно-Ян. Картография : визуализация геопространственных данных : пер. 

с англ. / М. -Я. Краак, Ф. Ормелинг ; ред. В. С. Тикунов. - Москва : Научный мир, 2005. - 325 

с. 

3. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование.: Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков. - М.: Изд-во «КДУ», 2008.- 424с. 
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в) программное и коммуникационное обеспечение 

1.  Электронный конспект лекций 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Сайт ГИС – ассоциации России - http:\\www.gisa.ru 

2. Сайт компании « Data+» - http:\\www.dataplus.ru 

3. Сайт компании ESRI – www.esri.com 

http://www.gisa.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://www.esri.com/


Сайт Географические информационные системы и дистанционное зондирование - 

http://gis-lab.info/ 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы должны 

быть укомплектованы специализированной мебелью и мультимедийным проектором, 

служащим для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 
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